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В пословице говорится: «Разные края – разные и люди». И если мы хотим
достаточно хорошо узнать другую страну, нужно познакомиться с её народом другой
народом. Когда я начала учиться в России, я глубоко восприняла мысль В. И. Даля о
том, русский характер детище русской природы.
Природу России я характеризую только одним словом – «простор».
У России самая большая территория в мире: глухой лес, плодородная и
обширная равнина, обильные снега. Это отражается на характере русских. У них
импозантная фигура, внешность, дерзновенный характер, выказывающий упорство. В
целом году холодное время почти занимает половину. По-моему, именно поэтому
русский характер внешне сдержанный, сухой, но внутри теплый, сердечный, как сноп
огня зимой.
Язык обычно тесно связан с культурой. Язык не только средство обшения
людей, но и носитель культуры. Поэтому язык отражает характер, а культура отражает
все взаимозависимости, в том числе, в пословицах и фразеологизмах. Они включают в
себя представления о природе, обществе и укладе жизни. Они зеркало характера,
взгляда на мир, веру народа.
Я хочу рассказать о русском характере. Его я увидела моими собственными
глазами, рассмотрела через отношение к жизни и обществу и сделала попытку
объяснить с помощью русских словарей.
Территория России раскинулась через Азию и Европу, она находится на двух
континентах, поэтому русский характер имеет две стороны.
Русский народ – богоносный народ. Православие его стоит на благодушии,
человеколюбии и терпении. Как в пословицах: «Что скоро, то не споро. Тише едешь,
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дальше будешь. Через час по ложке. Скоро сказка оказывается, да не скоро дело
делается. Семь бед один ответ (на русском языке «семь» значит совершенный, счастье;
«семь» значит святой; в православии: быть на седьмом небе) Ждать у моря погоды.
Рыба ищет, где глубже, а человек – где лучше. Своя ноша не тянет. С волками жить –
по-волчьи выть(мы можем понимаем, что русские люди принципиальны в вопросах
симпатий и антипатий)». Абсолютизм в истории русского государства повлиял на всё
общество, на разные социальные прослойки, поэтому русский человек держит
дистанцию, он противоречив, поэтому деспотичен. вспыльчив, как порох, воинствен.
Русская нация любит учиться, любит знания. В любом месте и любое время, ты
можешь, видеть, что люди читают книги. Большинство людей получает высшее
образование. У них активное отношение к учёбе: «Век живи, век учись». У русских есть
такая пословица: «Мудрым никто не родился, а научился. Не бойся , когда не знаешь,
стыдно, когда знать не хочется. Мир освещается солцем , а человек – знанием. Учиться
никогда не поздно. Старание и труд к счастью ведут. Красно птица перьем, а человек
ученьем. Корень учения – горек, плод его – сладок».
Что русские любят читать книги известно по всему миру. Они читают в столице
и в деревне любой человек любой профессии, в парке или в метро. Читать книги уже
стало частью их жизни. Когда я только приехала в Новосибирск, я всё время
удивлялась, как много библиотек, газетных киосков и книжных магазинов на улице.
Много семей даже имеют семейные библиотеки. Русские часто берут и дают книги друг
другу. Читать и собирать книги стало традицией, которая показывает культурный
уровень нации. Пословица говорит: «Не красна книга письмом, а красна умом. Книга в
счастье украшает, а в несчастье утешает. Книга - друг человека. Кто много читает, тот
много знает. Одна книга тычячу людей учит. Ум без книг, как птица без крыл». В
повседневной жизни книга- одна из желанных подарков.
В России лето так же прекрасно, как и коротко. Крестьяне хорошо понимают,
что надо беречь время и стараться. Они привыкли в труде сосредоточивать всю силу.
Они стремглав работают. чтобы вырастить хлеб для зимы: «Летит лето на крыльях.
Март сухой, а мокрый май – будет каша и каравай. Летний день год кормит. Спустя
лето в лес по малину не ходят. Кто летом в холодке сидит, зимой наплачется». Большая
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равнина и черноземная почва – это не только определило то, что сельское хозяйство
является линией жизни человека и всей экономики, но и предрешило способ
пропитания и жизни - стремглав работать. Старание, аккуратность. Таков и русский
характер.
В русском языке имеет много пословиц о пище. На русском кухне соль и хлеб –
самые традиционные и самые символические продукты. Хлеб - не только основной
продукт питания, но и этикет, и традиция принимать гостей: «Без хлеба куска везде
тоска. Без соли хлеб не еда. Без хлеба не обедают. Хлеб всему голова. Хлеб питает тело,
а книга разум. Без соли, без хлеба худая беседа». Так мы понимаем, что хлеб занимает
главное место в России. Когда хозяин принимает гостей, самые главные продукты –
хлеб и соль. По-моему, это показывает нам приветливый, дружественный,
уважительный, гостеприимный характер русских людей.
Отношение русских к деньгам очень двойственно. С одной стороны, русские
обычно не уделяют пристального внимания к трате денег, они обычно не много
разговоривают о деньгах: «Больше денег – больше хлопот. Не в деньгах счастье. Не с
деньгами жить, а с добрыми людьми». С другой стороны, рыночная экономика
принесла новые нормы. Люди часто выражают мысль о необходимости зарабатывать
много. Всякий человек хочет жить зажиточно, и почти каждый богато. Сейчас, не
только в России, везде, в том числе и в Китае, молодёжь верит, что без денег,
образование, путешествия, хобби все пустые фразы.
Русский характер накладывает глубокий отпечаток на речь и культуру. Мы –
студенты, которые изучают русский язык . Нам надо познать целостно Россию, её
культуру, историю, религию. Мои преподаватели и друзья показали мне многогранную
Россию, русский язык, живой, как сама жизнь. По пословице: «Лучше один раз увидеть,
чем сто раз услышать».
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